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Что такое родничок? 

Это что-то, что течёт, 

что рождается и длится. 

Это новая страница, 

где впервые зазвучало 

это робкое начало 

рек больших и ручейков, 

малых сёл и городов. 

Кто найдет, — не потеряет, 

кто дойдет — приобретает. 

Нужен детям, нужен взрослым 

родничок, чтоб не засохнуть. 

Савкова В.  

 



 Родники - это очарование родной земли, голубые капельки глаза. 

Сколько былин, легенд, сказов, поверий связано с водой. Есть вода – 

есть жизнь. Живёт родник – значит живёт и здравствует население. 

Все мы - дети Природы. И с малых лет человек должен познавать её 

и непременно учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, 

быть действительно созидающей, а не губительной частью мира, 

воплощением твоей Земли, твоей Родины. С давних времён известно 

почитание воды. Многие народы воду, как и Землю величали 

матушкой. Родники – это очарование родной земли.  



  

Поверхность нашей Земли состоит из 

трех слоев: почвы, песка и глины 



Через почву и песок просачивается 

вода, а глина не пропускает воду. 



Идет дождь. Он проходит через почву и песок пока не встретит слой глины. 

Накапливается вода и по наклонной поверхности стекает вниз, пока найдёт 

выход. Этот выход называется родником.  

Родник, из которого вытекает маленький ручей, может быть началом реки.  

 



Родники могут быть горячими - 

кипящими, теплыми, прохладными и  

холодными 



Есть места, которые тянут к себе. Таким местом для 

жителей пос. Промышленновский являются  родники! Не 

важно служат ли они истоком реки Промышленка или 

питают своими прохладными струями безымянный ручей, 

водоёмы поселка, любое голубое оконце одинаково дорого. 

Испокон веку люди бережно и с трепетом относились к 

родникам. Воду родников считали особенной, даже святой. 

Верили, что она излечивает от недугов. Грустно, порой, 

видеть мусор, который оставляют люди вблизи родника. 

Многим родник дарит отдых и радость. Но попробуй 

напиться из родника, если замутнено его зеркало, если 

забито дно грязью и мусором. Сохранять это уникальное 

богатство живой природы – важное дело. И мы не мало 

сможем сделать для этого. Сохраним свою землю голубой и 

зеленой! 



Пос. Промышленносвкий, 1- й Славянский 

    
Стало  Было 



Источник святой блаженной Ксении Петербуржской    

Стало  Было 



 

Родник на Верхотомке  



Берегите родники! 



Спасибо за внимание! 


